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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Учебный кабинет - является материально-технической и методической 

базой образовательного процесса и представляет собой специализированную 

аудиторию, предназначенную для совместной деятельности преподавателей и 

студентов в изучении дисциплины «Кардиологии» в полном соответствии с 

действующими требованиями стандарта.  

Кабинет «Кардиологии» предназначен для проведения практических работ 

в соответствии с программой. 

Кабинет оборудован и оформлен с учетом правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм. 

 Основными организационными формами обучения являются 

аудиторные занятия с преподавателем, в том числе работа с компьютером, 

самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на 

консультациях. 

       Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения индивидуальных 

консультаций (число посадочных мест 30). 

Адрес кабинета: 

1. Кафедра: Терапии, Турусбекова 88\1, кабинет 502 

2. Преподаватели, работающие в кабинете: согласно утвержденному 

расписанию и вида учебного занятия. 

3. Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения 
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индивидуальных консультаций. 

4. Площадь кабинета 45 кв.м 

5. Число посадочных мест 30 

6. Учебно-методическое обеспечение кабинета: набор методических 

пособий в печатном и электронном виде. 

Оборудование кабинета: 

№/№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Стол преподавательский 1 

2 Парты 15 

3 Стулья 31 

4 Доска учебная и маркеры 1 

5 Жалюзи 3 

6 Компьютер   1 

7 Вешалка 1 

8 Тумба 1 

9 Шкаф для документов 1 

10 Стенд информационный «Строение сердечно-

сосудистой системы» 

1 

11 Стенд информационный «Что такое сердечная 

недостаточность?» 

1 

12 Стенд информационный «Артериальная 

гипертензия» 

1 

 

      Заведующий кафедрой           Алымкулов М.Ч. 

 


